Вилла в Каргыджаке от
застройщика (008442)

275 000 €

Площадь

200 м2

Комнат

4 спальни

Мебель

Частично

До моря:

3500 м

Локация:

Турция, Алания

До аэропорта:

км

До центра
города:

км

Свойства
Балкон/Терраса
Бассейн

Описание
Информация обновлена 08.04.2022. В продаже остались только квартиры
вторичного рынка.
Новая вилла класса «люкс», строительство которой ведется в 3500 метрах от моря и в
2500 метрах от центра одного из самого живописного района Аланьи – Каргыджака.
Отметим, что сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь 2021 года, и у
вас еще есть прекрасный шанс приобрести элитную недвижимость у моря
по ценам застройщика!
Вилла поразит вас причудливой архитектурой, и продуманной организацией
пространства, где каждая комната создана для комфорта и отдыха. Ее общая площадь
составляет 200 кв.метров и, при планировке 4+1, включает два этажа, на которых

расположились четыре спальные комнаты, салон, совмещенный с кухней открытого
типа, три ванные комнаты, оснащенные душевыми кабинками, и два балкона.
Расположение виллы на возвышенности предопределило ее видовые характеристики
и концепцию дизайна – во всем помещении установлены большие окна в пол,
благодаря которым вы сможете любоваться потрясающими пейзажами, не выходя из
дома. В дополнение скажем, что в заявленную стоимость уже входит чистовая отделка
из материалов высокого качества, кухонный гарнитур и сантехническое оборудование.
Покупая данную виллу, вы, также, станете обладателем земельного участка, площадью
454 м2, зеленого сада, собственного бассейна и парковки, расположенной на
придомовой территории.
Район Каргыджак является настоящим райским уголком для тех, кто устал от бешеного
ритма мегаполиса и предпочитает городскому смогу чистую экологию. Он расположен
всего в трех километрах от Махмутлара и 16 километрах от Аланьи, но, при прекрасно
развитой транспортной инфраструктуре, расстояние не составит проблем. Более того,
удаленность от многолюдных улиц имеет свои неоспоримые плюсы – ведь благодаря
этому, вы сможете забыть о суете и шуме, наслаждаясь изумительной природой и
великолепными видами на горы и море. В то же время, расстояние до побережья не
столь велико и легко преодолимо при наличии транспорта. Также, добавим, что в
Каргыджаке вы найдете все необходимое - магазины, базар, небольшой торговый
центр, потому вы не будете чувствовать себя оторванными от цивилизации.
Почти вся недвижимость Каргыджака представлена виллами. Поэтому он так популярен
среди инвесторов, для которых основополагающими критериями при покупке жилья
являются комфорт, спокойствие, приватность частной жизни и простор территории.
Кроме того, виллы в Каргыджаке – это отличный вариант получения пассивного дохода
с аренды.
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